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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: PO5000C PO6000C

Диаметр подушки 125 мм 150 мм

Колебаний в минуту 0 - 6 800 мин-1

Общая длина 451 мм

Масса нетто 2,8 - 3,0 кг

Класс безопасности /II

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
• Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. В таблице представлены 

комбинации с наибольшей и наименьшей массой в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Символы
Ниже приведены символы, используемые для обо-
рудования. Перед использованием убедитесь, что 
вы понимаете их значение.

 

Прочитайте руководство по 
эксплуатации.

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Только для стран ЕС  
Не выбрасывайте электрическое обо-
рудование вместе с обычным мусором! 
В рамках соблюдения Европейской 
Директивы по утилизации электрического 
и электронного оборудования и ее при-
менения в соответствии с национальным 
законодательством, электрооборудование 
в конце срока своей службы должно 
утилизироваться отдельно и передаваться 
для утилизации на предприятие, соответ-
ствующее применяемым правилам охраны 
окружающей среды.

Назначение
Инструмент предназначен для полировки.

Источник питания
Данный инструмент должен подключаться к источнику 
питания с напряжением, соответствующим напряжению, 
указанному на идентификационной пластине, и может 
работать только от однофазного источника переменного 
тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может под-
ключаться к розеткам без заземления.

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN62841:
Модель PO5000C
Уровень звукового давления (LpA):  81 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 92 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Модель PO6000C
Уровень звукового давления (LpA):  83 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 94 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумма векторов 
по трем осям), определенное в соответствии с 
EN62841:
Модель PO5000C
Рабочий режим: полировка
Распространение вибрации (ah, P) : 6,5м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель PO6000C
Рабочий режим: полировка
Распространение вибрации (ah, P) : 7,0м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации можно также использовать 
для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации 
во время фактического использования электро-
инструмента может отличаться от заявленного 
значения в зависимости от способа применения 
инструмента.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите 
меры безопасности для защиты оператора, осно-
ванные на оценке воздействия в реальных усло-
виях использования (с учетом всех этапов рабо-
чего цикла, таких как выключение инструмента, 
работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация о соответствии ЕС включена в руковод-
ство по эксплуатации (Приложение A).
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
представленными инструкциями по технике 
безопасности, указаниями, иллюстрациями 
и техническими характеристиками, прила-
гаемыми к данному электроинструменту. 
Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных 
ниже, может привести к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях отно-
сится ко всему инструменту, работающему от сети (с 
проводом) или на аккумуляторах (без провода).
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо 

освещенным. Захламление и плохое освещение 
могут стать причиной несчастных случаев.

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например в 
присутствии легко воспламеняющихся жид-
костей, газов или пыли. При работе электро-
инструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.

3. При работе с электроинструментом не 
допускайте детей или посторонних к месту 
выполнения работ. Не отвлекайтесь во время 
работы, так как это приведет к потере контроля 
над электроинструментом.

Электробезопасность
1. Вилка электроинструмента должна соответ-

ствовать сетевой розетке. Запрещается вносить 
какие-либо изменения в конструкцию вилки. Для 
электроинструмента с заземлением запрещается 
использовать переходники. Розетки и вилки, не 
подвергавшиеся изменениям, снижают риск пораже-
ния электрическим током.

2. Избегайте контакта участков тела с заземленными 
поверхностями, такими как трубы, радиаторы, 
батареи отопления и холодильники. При контакте 
тела с заземленными предметами увеличивается риск 
поражения электрическим током.

3. Не подвергайте электроинструмент воздей-
ствию дождя или влаги. Попадание воды в 
электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.

4. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. 
Запрещается использовать шнур питания для 
переноски, перемещения или извлечения вилки 
из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от 
источников тепла, масла, острых краев и дви-
жущихся деталей. Поврежденные или запутанные 
сетевые шнуры увеличивают риск поражения элек-
трическим током.

5. При использовании электроинструмента 
вне помещения используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск пораже-
ния электрическим током.

6. Если электроинструмент приходится экс-
плуатировать в сыром месте, используйте 
линию электропитания, которая защищена 
устройством, срабатывающим от остаточ-
ного тока (RCD). Использование RCD снижает 
риск поражения электротоком.

7. Рекомендуется использовать питание через 
RCD с номинальным остаточным током 30 
мА или менее.

8. Электроинструмент может создавать 
электромагнитные поля (EMF), которые не 
представляют опасности для пользователя. 
Однако пользователям с кардиостимулято-
рами и другими аналогичными медицинскими 
устройствами следует обратиться к произво-
дителю устройства и/или врачу перед началом 
эксплуатации инструмента.

9. Не прикасайтесь к разъему электропитания 
мокрыми руками.

10. Во избежание угрозы безопасности, в слу-
чае повреждения кабеля его необходимо 
заменить в мастерской изготовителя.

Личная безопасность
1. При использовании электроинструмента 

будьте бдительны, следите за тем, что 
вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом, если вы устали, находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или 
лекарственных препаратов. Даже мгновен-
ная невнимательность при использовании 
электроинструмента может привести к серьез-
ной травме.

2. Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Такие средства индивидуальной защиты, как 
маска от пыли, защитная нескользящая обувь, 
каска или наушники, используемые в соответ-
ствующих условиях, позволяют снизить риск 
получения травмы.

3. Не допускайте случайного запуска. Прежде 
чем подсоединять инструмент к источнику 
питания и/или аккумуляторной батарее, 
поднимать или переносить инструмент, 
убедитесь, что переключатель находится в 
выключенном положении. Переноска элек-
троинструмента с пальцем на выключателе или 
подача питания на инструмент с включенным 
выключателем может привести к несчастному 
случаю.

4. Перед включением электроинструмента снимите 
с него все регулировочные инструменты и гаеч-
ные ключи. Гаечный или регулировочный ключ, 
оставшийся закрепленным на вращающейся детали, 
может привести к травме.

5. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение 
и равновесие. Это позволит лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.
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6. Одевайтесь соответствующим образом. Не 
надевайте свободную одежду или украше-
ния. Ваши волосы и одежда должны всегда 
находиться на расстоянии от движущихся 
деталей. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут попасть в движущиеся 
детали устройства.

7. Если электроинструмент оборудован 
системой удаления и сбора пыли, убеди-
тесь, что она подключена и используется 
соответствующим образом. Использование 
пылесборника снижает вероятность возникно-
вения рисков, связанных с пылью.

8. Не переоценивайте свои возможности и 
не пренебрегайте правилами техники без-
опасности, даже если вы часто работаете 
с инструментом. Небрежное обращение с 
инструментом может стать причиной серьезной 
травмы за доли секунды.

9. Во время работы с электроинструментом 
всегда надевайте защитные очки. Очки 
должны соответствовать ANSI Z87.1 для 
США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 
1336 для Австралии и Новой Зеландии. В 
Австралии и Новой Зеландии оператор 
также обязан носить защитную маску.

Ответственность за использование средств 
защиты операторами и другим персона-
лом вблизи рабочей зоны возлагается на 
работодателя.

Эксплуатация и обслуживание 
электроинструмента
1. Не прилагайте излишних усилий к элек-

троинструменту. Используйте инструмент, 
соответствующий выполняемой вами 
работе. Правильно подобранный электроин-
струмент позволит выполнить работу лучше и 
безопаснее с производительностью, на кото-
рую он рассчитан.

2. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой элек-
троинструмент с неисправным выключателем 
опасен и должен быть отремонтирован.

3. Перед выполнением регулировок, сменой 
принадлежностей или хранением элек-
троинструмента всегда отключайте его от 
источника питания и/или от аккумулятора 
или снимайте аккумулятор, если он явля-
ется съемным. Такие превентивные меры 
предосторожности снижают риск случайного 
включения электроинструмента.

4. Храните электроинструменты в местах, недо-
ступных для детей, и не позволяйте лицам, не 
знакомым с работой такого инструмента или не 
прочитавшим данные инструкции, пользоваться 
им. Электроинструмент опасен в руках неопытных 
пользователей.

5. Поддерживайте электроинструмент и допол-
нительные принадлежности в надлежащем 
состоянии. Убедитесь в соосности, отсутствии 
деформаций движущихся узлов, поломок каких-
либо деталей или других дефектов, которые 
могут повлиять на работу электроинструмента. 
Если инструмент поврежден, отремонтируйте его 
перед использованием. Большое число несчаст-
ных случаев происходит из-за плохого ухода за 
электроинструментом.

6. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее обра-
щение с режущим инструментом, имеющим 
острые режущие кромки, делает его менее 
подверженным деформациям, что позволяет 
лучше управлять им.

7. Используйте электроинструмент, принад-
лежности, приспособления и насадки в 
соответствии с данными инструкциями 
и в целях, для которых он предназначен, 
учитывая при этом условия и вид выпол-
няемой работы. Использование электроин-
струмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.

8. Рукоятки инструмента и специальные изо-
лированные поверхности всегда должны 
быть сухими и чистыми и не содержать 
следов масла или смазки. Скользкие руко-
ятки и специальные поверхности препятствуют 
соблюдению рекомендаций по технике безо-
пасности в экстренных ситуациях.

9. При использовании инструмента не наде-
вайте рабочие перчатки, ткань которых 
инструмент может затянуть. Затягивание 
ткани рабочих перчаток в движущиеся части 
инструмента может привести к травме.

Сервисное обслуживание
1. Сервисное обслуживание электроинстру-

мента должно проводиться только квали-
фицированным специалистом по ремонту 
и только с использованием идентичных 
запасных частей. Это позволит обеспечить 
безопасность электроинструмента.

2. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей.

Правила техники безопасности 
при эксплуатации шлифовальной 
машины

1. Данный электроинструмент предназна-
чен для полировки. Ознакомьтесь со всеми 
представленными инструкциями по технике 
безопасности, указаниями, иллюстрациями и 
техническими характеристиками, прилагаемыми 
к данному электроинструменту. Несоблюдение 
каких-либо инструкций, указанных ниже, может 
привести к поражению электрическим током, пожару 
и/или серьезной травме.
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2. Не рекомендуется пользоваться данным 
электроинструментом для выполнения 
таких операций, как шлифовка, очистка про-
волочными щетками и резка. Использование 
электроинструмента не по прямому назна-
чению может привести к опасной ситуации и 
стать причиной травмы.

3. Не используйте принадлежности других 
производителей, не рекомендованные про-
изводителем данного инструмента. Даже 
если принадлежность удастся закрепить на 
инструменте, это не обеспечит безопасность 
эксплуатации.

4. Номинальная скорость принадлежностей 
должна быть как минимум равна макси-
мальной скорости, обозначенной на инстру-
менте. При превышении номинальной скоро-
сти принадлежности она может разломиться на 
части.

5. Внешний диаметр и толщина принадлежно-
сти должны соответствовать номинальной 
мощности инструмента. Принадлежности, 
размер которых подобран неверно, не гаранти-
руют безопасности и точности управления.

6. Резьбовые отверстия дополнительных при-
надлежностей должны совпадать с резьбой 
шпинделя. Для принадлежностей, уста-
навливаемых с помощью фланцев, отвер-
стие для шпинделя на принадлежности 
должно соответствовать диаметру фланца. 
Принадлежности, не соответствующие монтаж-
ному креплению электроинструмента, приведут 
к разбалансировке, сильной вибрации и потере 
контроля.

7. Не используйте поврежденные принад-
лежности. Перед каждым использованием 
осматривайте принадлежности, например, 
подошву, на предмет сколов, трещин и 
сильного износа. Если вы уронили электро-
инструмент или принадлежность, осмотрите 
их на предмет повреждений или установите 
исправную принадлежность. После осмотра 
и установки принадлежности встаньте в 
безопасном положении относительно пло-
скости вращения принадлежности (и про-
следите, чтобы это сделали окружающие) и 
включите электроинструмент на максималь-
ной скорости без нагрузки на одну минуту. 
Поврежденная принадлежность обычно лома-
ется в течение пробного периода.

8. Надевайте индивидуальные средства 
защиты. В зависимости от выполняемых 
операций используйте защитную маску 
или защитные очки. При необходимости 
надевайте респиратор, средство защиты 
органов слуха, перчатки и защитный 
передник для защиты от небольших частиц 
абразивных материалов или детали. 
Средства защиты органов зрения должны 
предохранять от летящих фрагментов, появля-
ющихся при выполнении различных операций. 
Пылезащитная маска или респиратор должны 
обеспечивать фильтрацию пыли, возникающей 
во время работы. Продолжительное воздей-
ствие сильного шума может стать причиной 
потери слуха.

9. Посторонние лица должны находиться на 
безопасном расстоянии от рабочей зоны. 
Любой приближающийся к рабочему месту 
человек должен предварительно надеть 
индивидуальные средства защиты. Осколки 
заготовки или сломавшейся принадлежности 
могут разлететься и причинить травму даже на 
значительном удалении от рабочего места.

10. Располагайте шнур на расстоянии от вра-
щающейся насадки. Если вы не удержите 
инструмент, возможно случайное разрезание 
или повреждение шнура, а также затягивание 
руки вращающейся принадлежностью.

11. Не кладите инструмент, пока принад-
лежность полностью не остановится. 
Вращающаяся насадка может коснуться 
поверхности, и вы не удержите инструмент.

12. Не включайте инструмент во время переноски. 
Случайный контакт с вращающейся принадлежно-
стью может привести к защемлению одежды и при-
тягиванию принадлежности к телу.

13. Регулярно прочищайте вентиляционные отвер-
стия инструмента. Вентилятор электродвигателя 
засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные 
отложения металлической пыли могут привести к 
поражению электрическим током.

14. Не используйте инструмент вблизи горючих 
материалов. Эти материалы могут воспламе-
ниться от искр.

15. Не используйте принадлежности, тре-
бующие жидкостного охлаждения. 
Использование воды или других охлаждаю-
щих жидкостей может привести к поражению 
электротоком.

Отдача и соответствующие предупреждения
Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное 
застопоривание вращающегося диска, опорной 
подушки, щетки или другой принадлежности. 
Зажимание или застопоривание вызывает резкий 
останов вращающейся принадлежности, что, в свою 
очередь, приводит к неконтролируемому рывку 
инструмента в направлении, противоположном вра-
щению принадлежности в момент застревания.
Например, если абразивный диск зажимается или 
прихватывается деталью, край диска, находящийся 
в точке заклинивания, может углубиться в поверх-
ность детали, что приведет к выкатыванию или 
выскакиванию диска. Диск может совершить рывок в 
направлении оператора или обратно, в зависимости 
от направления перемещения диска в точке закли-
нивания. Также в этих условиях абразивные диски 
могут сломаться.
Отдача – это результат неправильного использова-
ния электроинструмента и/или неправильных мето-
дов или условий работ, чего можно избежать, соблю-
дая нижеуказанные меры предосторожности.
1. Крепко держите электроинструмент и 

располагайте свое тело и руки так, чтобы 
можно было сопротивляться силам отдачи. 
Обязательно пользуйтесь вспомогательной 
рукояткой (при наличии), чтобы обеспе-
чить максимальный контроль над отдачей 
или крутящим моментом во время пуска. 
Оператор способен справиться с крутящим 
моментом и силами отдачи при условии соблю-
дения соответствующих мер безопасности.
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2. Берегите руки от вращающейся насадки. 
При отдаче насадка может задеть ваши руки.

3. Не становитесь на возможной траектории 
движения инструмента в случае отдачи. При 
отдаче инструмент сместится в направлении, 
противоположном вращению диска в момент 
застревания.

4. Соблюдайте особую осторожность при 
обработке углов, острых краев и т. п. Не 
допускайте ударов и застревания принад-
лежности. Углы, острые края и удары способ-
ствуют прихватыванию вращающейся принад-
лежности, которое приводит к выходу из-под 
контроля или отдаче.

5. Не устанавливайте на инструмент пиль-
ную цепь, принадлежность для резьбы по 
дереву или пильный диск. Такие пилы часто 
дают отдачу и приводят к потере контроля.

Специальные инструкции по технике безопасно-
сти при выполнении полировки
1. Не допускайте свободного вращения неза-

крепленных участков полирующей насадки 
или крепежных шнуров. Уберите вовнутрь 
или обрежьте свободные концы крепежных 
шнуров. Незакрепленные и вращающиеся 
крепежные шнуры могут обвить пальцы или 
зацепиться за деталь.

Дополнительные правила техники безопасности
1. Не оставляйте работающий инструмент без 

присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

2. Убедитесь, что обрабатываемая деталь 
имеет надлежащую опору.

3. Если в месте выполнения работ очень 
высокая температура и влажность или 
наблюдается большое количество токопро-
водящей пыли, используйте прерыватель 
цепи (30 мА) для обеспечения безопасности 
работ.

4. Не используйте инструмент на любых мате-
риалах, содержащих асбест.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его вилка 
вынута из розетки.

Действие выключателя

ВНИМАНИЕ: Перед включением инстру-
мента в розетку обязательно убедитесь, что 
триггерный переключатель работает надле-
жащим образом и возвращается в положение 
"ВЫКЛ", если его отпустить.

1

2

►    1. Триггерный переключатель 2. Кнопка 
блокировки

Для запуска инструмента просто нажмите на триг-
герный переключатель. Скорость вращения будет 
увеличиваться по мере нажатия на триггерный 
переключатель. Отпустите триггерный переклю-
чатель для остановки. Для непрерывной работы 
инструмента нажмите на триггерный переключатель, 
кнопку блокировки и затем отпустите триггерный 
переключатель. Для отключения заблокированного 
положения переключателя до конца нажмите на 
триггерный переключатель, а затем отпустите его.

ВНИМАНИЕ: В случае продолжительной 
работы для удобства оператора переклю-
чатель можно зафиксировать в положении 
“ВКЛ.”. Соблюдайте осторожность при фикса-
ции инструмента в положении “ВКЛ.” и крепко 
удерживайте инструмент.

ВНИМАНИЕ: Не подключайте к источнику 
питания инструмент с задействованным пере-
ключателем блокировки. Инструмент будет 
работать без опоры, что может стать причиной 
персональной травмы или поломки устройства.
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Диск регулировки скорости

1

►    1. Диск регулировки скорости

Скорость вращения можно изменять путем поворота 
диска регулировки скорости на заданную цифру, 
от 1 до 5. Наибольшая скорость достигается при 
повороте диска в направлении цифры 5. А самая 
низкая скорость обеспечивается при повороте диска 
в направлении цифры 1.
Соотношение между цифровым значением на 
диске и примерной скоростью вращения указано в 
таблице.

Цифра Оборотов в 
минуту.

Количество пово-
ротов подушки 
эксцентрико-

вой машины в 
минуту в режиме 
принудительного 

вращения

1 1 600 180

2 2 500 290

3 3 700 430

4 5 300 610

5 6 800 780

ПРИМЕЧАНИЕ: Если инструментом поль-
зоваться непрерывно на низкой скорости в 
течение продолжительного времени, двига-
тель будет перегружен, что приведет к поломке 
инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диск регулировки скорости 
можно поворачивать только до цифры 5 и 
обратно до 1. Не применяйте силу для пово-
рота диска за пределы значений 5 или 1, так 
как это может привести к отказу функции регу-
лирования скорости.

Электронная функция
Инструменты, оборудованные электронными функ-
циями, просты в эксплуатации благодаря следую-
щим характеристикам.

Постоянный контроль скорости
Возможность достижения тонкой отделки, так как 
скорость вращения поддерживается на постоянном 
уровне, даже при нагрузке.

Функция плавного запуска
Плавный запуск благодаря подавлению начального 
удара.

Выбор режима действия
Поверните ручку для изменения режима вращения.

1

►    1. Ручка изменения

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда полностью повора-
чивайте ручку. Если ручка находится в цен-
тральном положении, вы не сможете включить 
инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если инструмент включен, 
смена режима работы невозможна.

Режим эксцентриковой 
шлифмашины с принудительным 
вращением

Режим эксцентриковой шлифмашины с принуди-
тельным вращением представляет собой орби-
тальный ход с принудительным вращением поли-
ровального диска для грубой полировки, например, 
обработки поверхности.
Поверните рукоятку против часовой стрелки для 
включения режима эксцентриковой шлифмашины с 
принудительным вращением.
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Эксцентриковый режим

Эксцентриковый режим представляет собой орби-
тальный ход со свободным вращением полироваль-
ного диска для тонкой полировки.
Поверните рукоятку по часовой стрелке для включе-
ния режима эксцентриковой шлифмашины.

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-

либо работ с инструментом обязательно про-
веряйте, что инструмент выключен, а шнур 
питания вынут из розетки.

Установка подошвы

1

2

►    1. Подошва 2. Шестигранный ключ

Установите подошву на вал, затем поверните болт 
по часовой стрелке с помощью шестигранного 
ключа.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что подошва уста-
новлена надлежащим образом. Незакрепленная 
принадлежность приведет к нарушению балан-
сировки, повышению уровня вибраций и потере 
контроля над инструментом.

Установка боковой ручки
Дополнительные принадлежности

1

2

►    1. Крышка 2. Боковая ручка

Снимите крышку и надежно закрепите боковую 
ручку на инструменте с помощью винта.
Боковую ручку можно установить с любой из двух 
сторон инструмента.

Установка или снятие 
полировального диска

Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: Используйте полировальные 
диски с креплением типа "липучка" только для 
полировки.

1

►    1. Полировальный диск

Чтобы установить полировальный диск, сначала 
удалите всю грязь и посторонние частицы с поверх-
ности крепления типа "липучка" на подошве и 
полировальном диске. Соедините подошву с поли-
ровальным диском, выровняв края.
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Для снятия полировального диска с подошвы просто 
потяните его вверх за края.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что полироваль-
ный диск и подошва выровнены и надежно 
закреплены. При несоблюдении этого требования 
полировальный диск будет сильно вибриро-
вать, что может привести к потере контроля над 
инструментом. Также диск может отлететь от 
инструмента.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для полировки используйте 

только фирменные полировальные диски 
Makita.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что заготовка 
закреплена и находится в устойчивом положе-
нии. Падение предмета может стать причиной 
травмы.

ВНИМАНИЕ: Во время работы крепко 
удерживайте инструмент одной рукой за ручку 
с выключателем, а другой – за переднюю (или 
боковую) ручку.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте инстру-
мент максимальной нагрузке на протяжении 
длительного времени. Это может привести к 
поломке инструмента и, как следствие, удару 
электрическим током, пожару и/или серьезной 
травме.

ВНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к вращаю-
щимся деталям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не прилагайте к 
инструменту чрезмерных усилий. Чрезмерное 
давление может привести к снижению эффек-
тивности полировки, повреждению полиро-
вального диска или сокращению срока службы 
инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Непрерывная обработка на 
высокой скорости может привести к поврежде-
нию поверхности.

Полировка

1. Обработка поверхности (режим эксцентрико-
вой шлифмашины с принудительным вращением)

Используйте шерстяной полировальный диск для 
черновой обработки, а поролоновый — для тонкой 
полировки.
2. Нанесение воска (эксцентриковый режим)
Используйте поролоновый полировальный диск. 
Нанесите воск на поролоновый полировальный 
диск или обрабатываемую поверхность. Включите 
инструмент на низкой скорости для разглаживания 
воска.

ВНИМАНИЕ: Не наносите излишнее 
количество воска или полировальной пасты. 
Несоблюдение этого требования приведет к 
образованию большого количества пыли и может 
стать причиной заболеваний глаз и дыхательной 
системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала выполните полировку 
воском на небольшом участке рабочей поверх-
ности. Убедитесь, что инструмент не повредит 
поверхность, а обработка будет равномерной.

3. Удаление воска (эксцентриковый режим)
Используйте другой поролоновый полировальный 
диск. Включите инструмент для удаления воска.
4. Полировка (эксцентриковый режим)
Аккуратно приложите войлочный полировальный 
диск к обрабатываемой поверхности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проверкой или про-

ведением техобслуживания убедитесь, что 
инструмент выключен, а штекер отсоединен от 
розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Очистка пылезащитных кожухов

1

►    1. Пылезащитный кожух

Регулярно очищайте пылезащитные кожухи на 
впускных вентиляционных отверстиях для обеспе-
чения надлежащей циркуляции воздуха. Снимите 
пылезащитные кожухи и очистите сетку.
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Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт, проверка и замена 
угольных щеток и любые другие работы по техобслу-
живанию или регулировке должны осуществляться 
в уполномоченных сервис-центрах Makita с исполь-
зованием запасных частей только производства 
компании Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для исполь-
зования с инструментом Makita, указанным в 
настоящем руководстве. Использование других 
принадлежностей или приспособлений может 
привести к получению травмы. Используйте при-
надлежность или приспособление только по ука-
занному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-
стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.
• Боковая ручка
• Подошва
• Шерстяной полировальный диск
• Поролоновый полировальный диск
• Войлочный полировальный диск

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка 
могут входить в комплект инструмента в качестве 
стандартных приспособлений. Они могут отли-
чаться в зависимости от страны.
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